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Рабочая проl,,рамма у.lебного
предмета <Био"ltогия> (бzвовый
ypclBeHb) (5 класс)
Рабо чаll п рограNI]чlа учебного
предмета <Био;rогия> (базовый
ypclBeHb) (5-9 rсл;lссы) с у.лётом
оборулования IleHTpa <<l'очка роста>
Рабочая програN4ма учебного
прелмета <<Био_llогия> (углуб"тlенный

уровень) ('l0 класс)
I]абоча_я програмп{а учебного
предмета <Физика> (7-9 классы)
Рабо чая tIpo],paN,lMa учебно гtl
]rpe]lмeTa <Физиltа> (10- l l классы)
Рабо.rая програмNIа у.rебноI,о
предмета <Химия>> (углублегrный

уровень) (l0-1 1 классы)
Рабо.lая програм ма учебного
IIpellмeTa <<Химия> (баповый

уровснь) (i 1 клаr:с) с учё,гом
оборудlсlвания I {еr,r,гра <<Точка роста>

1 В разлеле <l-|eHTp Kl''o.tKa рос,га)) размеIцается информация о создаItии и фуtlкuио1-1ировании I-(eHTpa <Точка

ростаl>, в том lIисле информаulаr.l об образовательпых программах, оборудовании L{еrl,гра <<To,tKa роста>,
планl4руемом ражиме занят,ийt обучающлtхся, пJlанируемьiх м9роIlрtIя1,}tях, а так)ке размеlllается иlrdlормация о
1,1ОЦИОН3Л|rI,IОМ ПРОеКТС
<Образование> (в том tlllcлe логотип), адрес сайта и офишиа-льная символиl(а Минис,герства лросвещеtlия
Российской Федерации.
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